ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МЕДИЦИНА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО)
Актуальность темы
В настоящее время в России происходит широкое распространение опережающих
технологий в области промышленности, медицины, сельского хозяйства. Общество
приближается к разным удивительным технологическим новшествам – квантовому
компьютеру, повсеместному внедрению блокчейна, виртуальной реальности, разработкам
на основе искусственного интеллекта. Современные инновации двигают медицину к
новым открытиям и качественному обслуживанию населения. Новейшие медицинские
технологии позволяют проводить самые сложные хирургические операции, обследования,
консультировать, осматривать пациентов на расстоянии и многое другое.
Промышленность в России уже в течение нескольких десятилетий развивается очень
быстрыми темпами. Здесь постоянно появляются новые тренды, инновационные
технологии в разных отраслях промышленности. Внедрение цифровых технологий в
современное сельское хозяйство России обеспечивает рост производительности труда и
снижение затрат производства. Высокий уровень опережающих технологий позволяет
сформировать оптимальную систему управления промышленностью, медициной и
сельским хозяйством.
Веб-ресурсы:
1. Международный промышленный портал ПВ.РФ – информационно-аналитический
портал, предоставляющий самую актуальную информацию обо всех отраслях
промышленности, аналитические обзоры и статьи, биржевые сводки, отраслевые каталоги
продукции, товаров и услуг.
2. Промышленный портал «PromPortal.su» – крупный интернет-портал, на котором
собрана информация о промышленности и производстве России и ближнего зарубежья.
Данный портал представляет собой электронную систему продаж. На платформе портала
любая компания может бесплатно и быстро создать свой собственный сайт –
полнофункциональный интернет-магазин или сайт-визитку.
3. Центральный металлический портал РФ – представлены эксклюзивные новости
Российских компаний в области металлургии, производства, современных технологий
добычи и переработки руды, полезных ископаемых, аналитические обзоры и прогнозы
ведущих специалистов в области металлургии и производства.
4. «Инновационные Медицинские Технологии» – информационный проект,
посвященный новым методам лечения тяжелых заболеваний XXI века. На страницах сайта
можно найти полную информацию о новых возможностях терапии трудноизлечимых на
сегодняшний день заболеваний и уникальные разработки российских ученых.
5. Медицинский портал «Здоровая Чувашия» – портал непрерывного медицинского
и фармацевтического образования. На сайте представлена информация о методах лечения,
профилактики и диагностики заболеваний, последние научные открытия в области
медицины, полезные ресурсы в области медицины и другие.
6. Агропортал России «AGRORU.com» – информационно-торговая площадка, на
которой представлена актуальная информация в сфере сельского хозяйства и пищепрома,
необходимая специалистам и бизнесменам агропромышленного комплекса.
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На основании данных официальной статистики международного и российского
уровней в статье проведен качественный и количественный анализ инновационной
деятельности
промышленных
предприятий
различных
отраслей.
Авторы
идентифицировали такие общемировые тенденции, как рост патентной активности,
опережающий рост вложений в нематериальные активы, стабильность расходов на
НИОКР.
13. Положенцева, Ю. С. Трансформация развития промышленного комплекса в
условиях цифровой экономики / Ю. С. Положенцева, М. Г. Клевцова // Вестник
университета. – 2021. – № 2. – С. 71-79.
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В статье обсуждаются вопросы использования современных информационных
технологий для повышения эффективности (цифровизации) нефтегазовой геофизики. На
основе анализа современных вызовов, проблем, существующих технологий цифровизации
и опыта их использования в геологии и геофизике определены приоритетные
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3D-печать приобрела популярность и широкое распространение в течение
последнего десятилетия. Статья рассказывает об основных преимуществах, которые несет
в себе применение этой инновационной технологии.
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